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РИЧАРД ВУРМБРАНД:
ИСТОРИЯ СЛУЖЕНИЯ

«На глубине 10 метров, под землёй, в строгой изоляции, не зная о том, что происходит в мире, я изливал пред Богом
свою озабоченность распространением Евангелия на всех континентах, свою любовь к коммунистам и пламенное желание,
чтобы они (вместе с теми, кого они угнетают) обрели спасение. Я мечтал в этой одиночной камере о международной миссии,
которая служила бы коммунистическому миру. Тогда это казалось несбыточной игрой больного воображения».
Ричард Вурмбранд

ВСЁ НАЧАЛОСЬ
С ОДНОГО ЗАКЛЮЧЁННОГО ПАСТОРА
В воскресное утро в феврале 1948 года пастор
Ричард Вурмбранд, как обычно, вышел из своей
квартиры и направился в церковь. Однако в церковь в тот день он так и не попал… Его прямо на
улице похитили сотрудники службы безопасности,
и он провёл в коммунистических тюрьмах 14 невыносимо долгих лет.
Когда пастор Вурмбранд находился при смерти
от туберкулёза, его перевели в одиночную камеру,
«камеру смерти». Однако он не умер…
Служение миссии «Голос мучеников» началось с
мечты и с молитвы в одиночной камере тюрьмы
коммунистической Румынии. В течение трёх лет
Ричард Вурмбранд находился в одиночестве в
подземелье на 10-метровой глубине, не видя и не
слыша никого, кроме надзирателей и следовате-

лей. Внешний мир прекратил для него существование…
В той тёмной, изолированной и холодной камере Ричард взывал к Богу и мечтал о том, чтобы
служить братьям и сёстрам, несущим христианское свидетельство в коммунистических странах.
И Бог услышал его молитвы.
Несколько лет спустя Ричард и его семья были
выкуплены из Румынии за 10 тыс. долларов, сумму, во много раз превышающую принятый в то
время выкуп за политических заключённых.
Через несколько дней после освобождения из
румынской тюрьмы и прибытия на Запад пастор
Вурмбранд начал работу над своим бестселлером,
книгой «Пытаемы за Христа», в которой передал
сообщение свободной церкви от имени преследуемой: «Мы, ваши братья и сёстры, избиваемы,
заключаемы в тюрьмы и мучимы за веру. Не бросайте нас! Не забывайте о нас! Обеспечьте нас

орудиями служения, в которых мы так отчаянно
нуждаемся! Мы готовы заплатить за них высокую
цену, даже цену собственной жизни».
Вскоре после этого он основал миссию под названием «Иисус — коммунистическому миру». С
падением Берлинской стены в ноябре 1989 г. и последующим крахом коммунизма во всей Восточной Европе миссия расширила своё служение и на
другие страны, где христиан преследуют за веру, а
также изменила название на «Голос мучеников».

ПОЛВЕКА БЕССТРАШНОГО СЛУЖЕНИЯ
«Я никогда не забуду своей первой встречи с Ричардом Вурмбрандом. Шёл 1986 год. Он был приглашён выступить на военно-морской авиабазе в
Гленвью под Чикаго (США), где в то время жила
моя семья. Ноги Ричарда были настолько жестоко
избиты во время тюремного заключения, что он

Ричард Вурмбранд рассказывал
о преследуемой церкви в любом
доступном месте
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Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org

не мог ни долго стоять, ни носить обувь. Он говорил, положив ноги на подушку. Офицеры сидели в
полном безмолвии, слушая невероятное свидетельство босоного румынского пастора.
Когда Ричард говорил о вере, способной преодолеть все препятствия, о возможности взять урок
у преследуемых христиан и о необходимости молиться за их преследователей, его лицо излучало
радость. Никогда раньше не слышал я такого
мощного свидетельства и был до глубины души
тронут словами и верой пастора Вурмбранда. Сегодня я вижу ту же радость и силу в глазах преследуемых христиан, с которыми встречаюсь во время поездок по всему миру», — вспоминает
бывший президент «Голоса мучеников» Джим Дау.
В то время на Западе о преследованиях христиан практически не было известно, поэтому свидетельства Ричарда часто вызывали шок и не всегда
встречали одобрение тех, кому были адресованы.
Во времена, когда по Соединённым Штатам катились волны прокоммунистических митингов и военных протестов, Ричард смело выступал против
преступлений, совершаемых коммунистическими
режимами. Невзирая на то, что его выступления
часто освистывали и над ним издевались, он оставался твёрд в своём желании засвидетельство-

«В 1948 года,
в воскресенье, по дороге
в церковь, я был похищен
коммунистами. Я знал,
что, даже находясь в
фургоне тайной полиции,
я пребываю в руках
всемогущего Бога, и
осознание этого исполняло
моё сердце покоем».
Ричард Вурмбранд
вать миру о преследованиях, которым подвергались братья и сёстры во Христе, живущие за
«железным занавесом». Во время одного из таких
прокоммунистических митингов в Беркли, штат
Калифорния, Ричард вышел на сцену и выхватил
из рук выступающего микрофон. Осуждая коммунизм, он снял рубашку, чтобы продемонстрировать многочисленные шрамы — следы от пыток,
которым в течение 14 лет он подвергался в коммунистических тюрьмах. Сотрудник «Голоса мучеников», который был свидетелем этого инцидента,
вспоминает, что, будучи не в состоянии столкнуть
Ричарда со сцены, организаторы митинга были
вынуждены перерезать шнур микрофона, чтобы
заставить его замолчать.
Во времена «холодной войны», когда Соединённые Штаты испытывали повышенную угрозу со
стороны стран коммунистического лагеря, Вурмбранд выступал так же настойчиво, призывая не

оставлять наших христианских братьев и сестёр,
каждый день за «железным занавесом» сталкивающихся с выбором: «Будут ли они следовать за
крестом и Спасителем, несущим его, или склонятся под давлением руководства своей страны,
отвергающего Бога?»
Когда семью Вурмбранд передавали представителям Запада, пастору пригрозили, что, если он
хоть словом обмолвится о преследованиях христиан в коммунистической Румынии или Советском Союзе, его семью разыщут и уничтожат. Но
Ричард осознавал, что является голосом гонимой
церкви, он знал, что эта церковь возлагает на него
надежды, поэтому он не мог молчать. И он говорил. Он свидетельствовал во всех церквях, которые его приглашали, на всей территории Соединённых Штатов, в СМИ и даже в Конгрессе США. Он
свидетельствовал и во множестве других стран
свободного мира. Когда пастора Вурмбранда спрашивали, на каком основании он имеет право высказываться подобным образом, он раздевался до
пояса, чтобы продемонстрировать 18 глубоких
шрамов, оставшихся после пыток, и говорил: «Эти
шрамы дают мне право!»
«Он находился посреди львов, но они [коммунисты] не смогли его пожрать», — писал о Вурмбранде «Филадельфийский вестник». А «Христианство
сегодня» называло его «новым святым Иоанном
Крестителем ... голосом, вопиющим в пустыне»…
Многие христиане приняли послание пастора
всем сердцем, другие же отвергли его. «Я больше
страдаю от безразличия Запада, чем страдал от
коммунистов», — сказал однажды Вурмбранд
репортёру. Разочарованный апатией, которую он
наблюдал среди христиан свободных стран, он писал в «Вюрбрендских письмах»: «Сейчас я часто

посещаю церковные богослужения в Америке, и,
когда пастор завершает служение благословением, мне хочется кричать: «Но пастор, служение
ещё не закончено! Мы не молились ещё о гонимой
церкви!» Богослужение, во время которого даже не
упоминается о мучениках, богослужение, в течение которого не имеет места молитва о том,
чтобы Бог укрепил страждущих христиан в вере,
не является законченным богослужением».
Пастор Вурмбранд приехал на Запад не в поисках одобрения и признания. Он приехал, чтобы
выступить против коммунизма и, что ещё важнее,
чтобы донести до свободного мира послание преследуемых христиан, чтобы найти христиан, желающих разделить страдания гонимой церкви Христовой и стоять плечом к плечу со своими

«Выполнение Божьего
дела опасно. А не делать
Его работу ещё более
опасно».
Сабина Вурмбранд
преследуемыми братьями и сёстрами. И со временем он их нашёл...
В октябре 1967 года, имея старую печатную машинку и несколько долларов в кармане, Ричард и
Сабина на кухне своего дома напечатали первый
выпуск ежемесячного информационного бюллетеня, состоящего из двух страниц. Этот первый бюллетень был призывом к свободной церкви стать
голосом преследуемой церкви, её ходатаем и помощником. В нём Вурмбранды информировали
христиан о шокирующих притеснениях и гонениях,
выпавших на долю мужественных христиан в
коммунистических странах, и уделяли особое вни3

мание преследованиям в трёх странах: Советском
Союзе, Китае и Вьетнаме, рассказывая о 400 советских евангельских верующих, избитых и арестованных за веру, о китайском христианине, привязанном ко кресту и замученном до смерти, а также
о немыслимых зверствах, совершаемых коммунистами «Вьетконга».
В последующих выпусках пастор рассказывал
историю за историей о мужественных христианах,
избиваемых, заключаемых в тюрьмы и убиваемых за веру во Христа, и рассылал их нескольким
сотням людей, которые слышали его свидетельства или читали книгу.
Некоторые отказывались читать бюллетень, заявляя, что это слишком эмоционально сложно и
удручающе. Но Ричард убеждал их: «Что вы получите, прочитав его? Он значительно обогатит ваше
видение. ...Вы должны расширить свои горизонты, чтобы научиться разделять радости и горести
своих братьев и сестёр». Он знал, что эти истории
необходимы и для того, чтобы сделать свободную
церковь ещё более приверженной Христу и Его
Великому Поручению, и не стыдился их.
Используя символы, пастор Вурмбранд задавал
важный вопрос:

ИЛИ
Сегодня серп и молот можно заменить мусульманской звездой и полумесяцем или индуистским
«Ом», однако наши братья и сёстры, живущие во
враждебных к христианству странах, по-прежнему
ежедневно стоят перед тем же важным выбором:
Иисус или что-либо ещё?
За последние 50 лет многие церкви пробудились к реальности, с которой сталкиваются их преследуемые братья и сёстры. Список враждебных к
Евангелию территорий значительно вырос и теперь включает мусульманские страны и регионы,
в которых доминируют буддийские и индуистские
радикалы. Насилие в таких странах, как Колумбия,
где процветает марксизм, дало церкви ещё больше мучеников.
Многое изменилось за это время. Однако стремление «Голоса мучеников» оказывать практическую и духовную помощь нашей мужественной
преследуемой семье остаётся незыблемым, равно
как и наша приверженность служению по обращению её преследователей ко Христу. Пятьдесят лет
спустя мечта Ричарда продолжает жить. Сегодня
служение, основанное Ричардом и Сабиной Вурмбранд, активно помогает христианам в 68 странах:
оказывает помощь семьям мучеников, оснащает
тех, кто трудится в наиболее опасных и труднодоступных районах мира, снабжает Библиями христиан, живущих в странах, ограничивающих Евангелие и враждебных к нему, а также вдохновляет
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Книга Ричарда Вурмбранда «Пытаемы за Христа»
ознаменовала начало служения «Голоса мучеников»

свободную церковь свидетельствами нашей мужественной преследуемой семьи.
Преследуемым верующим по-прежнему нужны
наши молитвы, а нам необходимы свидетельства
об их мужестве и вере. Мы молимся о том, чтобы,
читая эти свидетельства, вы получали вдохновение и укреплялись в вере. Мы благодарим вас за
то, что вы являетесь неотъемлемой частью нашего служения и нашими сослужителями на ниве
Божьей! Мы благодарим вас, что вы стоите плечом к плечу с нашей преследуемой христианской
семьёй. Мы благодарны, что вы являетесь её голосом в своих церквях, группах и во всём христианском сообществе. Ведь нет таких понятий, как
«свободная церковь» или «преследуемая церковь». Существует только одна Церковь Христова,
всегда преследуемая и всегда свободная. Мы действительно — одна Церковь. Давайте же никогда
не забывать её мучеников — наших преследуемых братьев и сестёр!

ство, не желая присоединиться к служению гонимой церкви».
И сегодня, слыша о преследованиях братьев и
сестёр, живущих в странах, враждебных к Евангелию, христиане реагируют таким же образом. Жалость, которую мы первоначально испытываем к
преследуемым, превращается в осознание вечной
победы, одержанной ими благодаря послушанию
Христу и готовности страдать за Его имя. Как сказал один из наших читателей: «Моё сердце терзают мучения за моих братьев и сестёр христиан, но
в то же время оно исполнено радости и восхищения их прекрасной верой».
В 2014 году «Голос мучеников» начал новое служение – трансляцию еженедельных радиопередач под названием «Радио "Голос мучеников"».
Каждую неделю её ведущий беседует с христианами, которые отбывали тюремное заключение за
веру, служителями, несущими служение в ограничивающих Евангелие и враждебных к нему странах и других опасных зонах, таких как управляе-

«На самом деле человек
верит не в то, что он
говорит, произнося
Символ веры, а в то, за
что он готов умереть».
Ричард Вурмбранд
мые самопровозглашённым ИГИЛ или боевиками
ФАРК.
На английском языке программы «Радио "Голос мучеников"» можно послушать по ссылке: www.vomradio.
net, на русском прочесть интервью можно на нашем
сайте для взрослых в одноимённом разделе. Там же вы
можете найти последнее интервью со старейшим со-

трудником «Голоса мучеников» Мервом Найтом «Ричард Вурмбранд: проповедь в тюрьме».
Прочитав или услышав свидетельства нашей
преследуемой семьи, христиане в свободных
странах получают вдохновение ещё твёрже стоять
в вере и стремиться ещё усерднее служить Христу
и участвовать в исполнении Его Великого Поручения (Послание к евреям 12:1–2).
Одна из наших читательниц сообщила, что наши
материалы вдохновили её обратить внимание на
женщин из других стран, живущих в её общине.
Встретив индуску из Индии, она пригласила её домой и попросила научить готовить индийскую
пищу. Вскоре эта женщина также познакомилась с
мусульманкой. Теперь она и несколько её подругхристианок регулярно встречаются с этими женщинами, демонстрируя им любовь Христа и молясь,
чтобы Господь дал им возможность благовествовать. «Бог действует ... в жизнях женщин, которым
мы служим, — рассказывает она. — Но Он [также]
действует и в нас. Любовь, которой исполнено моё
сердце к моим новым знакомым, превыше моего
понимания. Господь хочет, чтобы мы смотрели на

Будучи президентом миссии, Джим Дау посетил одну из румынских тюрем,
в которой пытали Ричарда Вурмбранда

осуждён Святым Духом, который постоянно напоминал ему о том, как наши преследуемые братья
и сёстры любят и прощают своих гонителей.

«Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и
страждущих, как и сами находитесь в теле».
Послание к евреям 13:3
этих людей так, как смотрит Он, и любили их, как Он,
чтобы привести их в Его Царство».
Свидетельство этой женщины — не редкость.
Наш читатель, потрясённый услышанным свидетельством преследуемых детей Божьих, признался, что ещё со времени службы в армии на Ближнем Востоке испытывал нелюбовь к мусульманам.
Он рассказал, что, даже находясь с ними в лифте,
испытывал неприязнь, до тех пор, пока не был

Мы призываем вас пригласить членов своих семей и друзей присоединиться к нам в общении с
нашими преследуемыми братьями и сёстрами,
свидетельства которых вдохновляют и призывают
нас с ещё большим усердием служить приближению Божьего Царства, демонстрируя всем окружающим, а особенно своим обидчикам, любовь
Христа. Как однажды сказал пастор Вурмбранд:
«Нет служения без риска. Но гораздо больший

ГОЛОС, ПОТРЯСШИЙ
СВОБОДНУЮ ЦЕРКОВЬ
Прибыв на Запад, Ричард и Сабина Вурмбранд
стали неустанно делиться своими свидетельствами, а также свидетельствами других преследуемых христиан. В то время большинство жителей
Запада даже не подозревали о преследованиях
христиан за веру.
Многие были потрясены и приведены в ужас
подробностями, о которых пастор Вурмбранд рассказывал во время выступлений и в книге «Пытаемы за Христа». Невзирая на то, что некоторые ему
не верили, другие были глубоко тронуты его свидетельством. «Кроме Библии, меня ничто не потрясло так, как книга Вурмбранда "Пытаемы за
Христа"», — делился своими впечатлениями
один из её читателей. Большинство читателей говорило: «Невозможно прочитать его свидетель-

Четырнадцать лет в коммунистической
тюрьме не сломили его веру
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риск предстать перед Богом с виной, что мы позволили третей части мира погибнуть, не познав
Иисуса Христа. Поэтому мы берём на себя все риски, связанные с этим служением».

В книге «Жена пастора» Сабина Вурмбранд рассказывает о том, как она простила тюремного
охранника, бросившего её в ледяной Дунай во время отбывания заключения в трудовом лагере.
Во время своего первого возвращения в Румынию она посетила это место на берегу
Дунайского канала. Фото: Сабина с другим бывшим узником

КАК МЫСЛЯТ ПОДПОЛЬНЫЕ СЛУЖИТЕЛИ
Ричард Вурмбранд
«Братья и сёстры, несущие служение в
подполье, имеют особый менталитет,
трудно понятный для тех, кто ведёт
обычную жизнь. Женщина, которую спросили,
боится ли она гонений за свою подпольную христианскую деятельность, ответила: «Я, конечно, не хотела бы, чтобы наша деятельность
была раскрыта и прекращена. Однако, что касается меня лично, здесь всё совсем по-другому.
Наши истязатели – это люди, которые никогда
не придут в церковь, не станут читать Слово
Божье и не будут посещать группы в домах верующих. Их единственный шанс на спасение –
заключённые христиане, которые готовы были
бы с любовью свидетельствовать им о Христе,
даже во время пыток». Истории церкви известен не один случай, когда мученики приводили
своих мучителей ко Христу».
«Посмотрите на мучеников! Всё, что нужно
сделать, чтобы направить своё сердце в небеса
и оторвать от мира, сделайте! Иначе вы не
сможете повиноваться повелению нашего Господа: "Радуйтесь и веселитесь среди гонений,
ибо велика ваша награда на небесах"».
Джон Пайпер
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Ричард Вурмбранд

Основатель «Голоса мучеников»
(1909–2001)
1909

1937 — 1938

1941

1944

1945

1948

1950

1956

Ричард Вурмбранд родился 24
марта в столице Румынии Бухаресте, младший из четырёх сыновей
в еврейской семье.

В румынской деревне благочестивый старый плотник по имени Кристиан Вёльфкес в течение многих
лет молится о том, чтобы обратить
ко Христу хотя бы одного еврея. Молодой еврей и его жена приезжают в
деревню. В 1938 г. плотник приводит
к Иисусу Христу незнакомых ему евреев, Ричарда и Сабину Вурмбранд.

Румыния поддерживает Германию в
войне против СССР, на её территории
дислоцируются немецкие войска.
Пастор Ричард Вурмбранд благовествует солдатам, оккупировавшим
его страну. Во время нацистского
террора Ричард и Сабина неоднократно подвергаются избиениям и
арестам. Семья Сабины погибает в
процессе массового истребления евреев в концентрационных лагерях.

Власть в Румынии захватывают
коммунисты. Страну наводняют советские войска. Пастор Вурмбранд
служит своим угнетённым соотечественникам и советским солдатам.
Он издаёт 1 млн. Евангелий от Иоанна на русском языке.

Ричард и Сабина присутствуют на
Конгрессе культов. Когда религиозные руководители выступают за то,
чтобы поклясться в верности новому коммунистическому режиму,
Сабина призывает мужа «стереть
позор с лица Христова». Ричард,
осознавая опасность, призывает 4
тыс. делегатов исполнять свой христианский долг — прославлять
только Бога и Христа.

Воскресным утром, 29 февраля, пастор Вурмбранд отправляется в
церковь. По дороге его арестовывают сотрудники службы безопасности. Его бросают в одиночную
камеру, и он становится «узником
№1».

Коммунисты арестовывают Сабину
и заключают в трудовой лагерь на
Дунайском канале. В 1953 г. её освобождают, и она возвращается к
работе в подпольной церкви. Ей сообщают, что её муж умер в тюрьме.

Ричард освобождается, отбыв восемь с половиной лет лишения свободы, во время которых он пережил
жесточайшие пытки. Его предупреждают о том, что ему запрещено
проповедовать, однако пастор возобновляет своё служение.

Молодая супружеская пара:
Ричард и Сабина

Этот снимок Ричарда был сделан
во время одного из двух сроков его
тюремного заключения. Ричард
провёл три года в одиночной камере.

Кристиан Вёльфкес с супругой

На этом фото, сделанном в 2006 г.,
показана камера в тюрьме «Герла»,
где Ричард содержался с 1960 по 1964 г.

1959

1964

1965 — 1966

1967

1968 —1988

1989

1990

2001

Ричарда предаёт один из его соратников по подпольной церкви. Его
снова арестовывают и приговаривают к 25 годам лишения свободы.

После второго освобождения из
тюрьмы Ричард снова возобновляет свою работу. Два гражданина
Запада осторожно пробираются к
чердачному жилищу Вурмбрандов, чтобы узнать, верны ли истории о том, что коммунисты заключают христиан в тюрьмы за веру.
Это первый контакт Вурмбрандов с
иностранными миссионерами с
момента ареста.

Семью Вурмбранд выкупают западные христиане за 10 тыс. долларов. Тайная полиция предупреждает Ричарда, чтобы он молчал о
преследованиях христиан. В мае
1966 г. он выступает в Вашингтоне
перед Подкомитетом по внутренней безопасности Сената США. Его
свидетельство быстро распространяется по стране и по всему миру.

Коммунистическая партия в Албании закрывает все церкви страны.
Вурмбранды официально начинают служение преследуемым христианам, которое они называют:
«Иисус — коммунистическому
миру» (позже переименованное в
«Голос мучеников»). В свет выходит свидетельство пастора Вурмбранда, книга «Пытаемы за Христа»,
и
первый
выпуск
ежемесячного информационного
бюллетеня. Пастор проповедует
Христа на прокоммунистическом
митинге в США и демонстрирует
шрамы, оставшиеся после пыток
коммунистами.

В 1972 г. румынские коммунисты
делают публичное заявление церквям: «Обязанность церкви состоит
в том, чтобы бороться против
Вурмбранда». Служение «Голоса
мучеников» распространяется на
страны, в которых доминирует
коммунизм: Южную Америку, Африку и Азию, а также на регионы, в
которых доминирует ислам.

9 ноября падает Берлинская стена.
Начинаются протесты тысяч румын
против режима Николае Чаушеску.
Коммунизм в Румынии терпит крах.

В течение нескольких дней после
открытия румынских границ сотрудники «Голоса мучеников» ввозят в страну грузовики, наполненные гуманитарной помощью и
христианскими материалами для
народа Румынии и других освобождённых стран. Через 25 лет
ссылки Ричард и Сабина возвращаются в Румынию. Ричард проповедует послание любви и прощения.

Сабина Вурмбранд уходит к Господу
11 августа 2000 г. Ричард следует за
ней 17 февраля 2001 г. После падения коммунизма в Восточной Европе фокус служения «Голоса мучеников» перемещается на страны,
где христиан угнетают представители таких религий, как ислам, индуизм и буддизм, а также последователи марксистского учения.
Христиане по-прежнему страдают
за веру более чем в 60 странах
мира. Пять из них, Куба, Северная
Корея, Китай, Вьетнам и Эфиопия,
находятся в списках служения «Голоса мучеников» уже в течение более 30 лет.

Ричард свидетельствует в Сенате
США о преследованиях христиан в
коммунистической Румынии (фото
справа). Он снял рубашку, чтобы
показать 18 глубочайших шрамов
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«Неужели человек, ставший христианином, должен обречь свою семью на жизнь в нищете?
Именно так и происходит в коммунистических странах. В Советском Сою зе или в Румынии христианин
отправляется на молитвенное собрание. За это его могут оштрафовать на сумму, равную его пятимесячному доходу.
Его дети будут голодать. Правильно ли подвергать своих близких таким страданиям? У некоторых из детей христиан
это порождает бунт. Они упрекаю т своих родителей в том, что те ломаю т им жизнь, лишаю т их возможности
получить образование. Однако наши братья остаю тся послушны словам Христа: «Если кто
приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестёр, а притом
и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником…» (Евангелие от Луки 14:26). Когда на карту
поставлена верность Христу, все остальные чувства должны быть отброшены».
Из бюллетеня «Голос мучеников» за 1972 год

1966
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Вурмбранды путешествуют по всему миру, рассказывая о преследуемой церкви. Здесь они изображены в Южно-Африканской Республике
(вверху справа) и в индийском городе Кочина (внизу слева)

Ричард рассказывает своё свидетельство и призывает христиан в США и
во всём мире заботиться о верующих
из подпольной церкви
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БОЖЬИ
БОГАТСТВА
В НАШИХ
СЕРДЦАХ
Из речи Сабины Вурмбранд, произнесённой в 1980 г.
на Шетландских островах в Шотландии
Дорогие братья и сёстры во Христе!
В Книге 4 Царств 4:7 мы читаем о вдове, взывающей к Елисею за помощью. Она знает, что если
не выплатит долг, то кредитор заберёт в рабство двоих её сыновей. Когда женщина сказала
Елисею, что у неё в доме остался лишь сосуд с елеем, он продемонстрировал ей чудесный пример
истинного богатства в Боге. Этот отрывок никогда не имел для меня более важного значения,
чем когда меня держали в коммунистических
тюрьмах, когда в Румынию был введён миллион
советских солдат и на моей родине установлен
коммунистический режим. В свободных странах
мы привыкли говорить о коммунизме как о философии, однако коммунизм – это не философия,
это — жестокая диктатура.
Как только коммунисты захватили мою страну, они сразу же начали борьбу с Богом и Божьим
народом. В 20-миллионной Румынии в тюрьмы и
трудовые лагеря был заключён каждый десятый
мужчина и женщина. В свободных странах мы так
часто обсуждаем, должны ли женщины в христианских семьях работать. У нас же не было времени
для таких обсуждений. Когда арестовывали мужчин, их места занимали женщины. Коммунисты
были потрясены, видя труд женщин-христианок.
Тогда они начали арестовывать и нас, тысячами.
Когда нас арестовывали, нам ничего не разрешали
брать с собой. В заключении мы всегда были голодны, избиваемы и очень грязны.
Я помню, как однажды женщину-христианку вывели из подземной тюремной камеры. Офицер,
проводивший допрос, достал зеркало и протянул
ей. «Посмотри, как ты прекрасна, — сказал он насмешливо. — Почему ты такая глупая? Почему
ты всё время говоришь о Боге?!» Увидев отражение в зеркале, женщина едва могла узнать себя. Её
душевные страдания принесли наслаждение офицеру. «Просто подпиши заявление и завтра будешь дома со своими детьми», — хитро улыбнулся он. Упоминание о детях было как удар в сердце
8

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ТЮРЕМНОЙ КАМЕРОЙ
Дополнением к истории жизни и служения Ричарда и Сабины Вурмбранд в этом выпуске нашего
бюллетеня являются свидетельства уже современных последователей Христа.

ПЁТР ЯШЕК И ХАСАН АБДУРАХИМ

Советская армия

матери. Она заплакала, не зная, что ответить.
Несколько секунд спустя Святой Дух подсказал ей
правильный ответ. «Гражданин офицер, — ответила она, — я знаю, что мои дети в ваших руках, но я не могу отречься от своего Господа. В Библии написано, что наступит время, когда каждое
колено склонится перед нашим Господом и Учителем. Даже вам, гражданин офицер, когда-то придётся склонить колени перед Ним». Офицер впал в
ярость. Он избил женщину и отправил обратно в
камеру. И лишь много лет спустя мы узнали, как
Бог благословил её свидетельство.
Однажды, когда в жизни этого офицера возникли проблемы и его жена бежала с одним из его коллег, этот офицер, так жестоко избивавший христиан, смиренно склонил колени перед Иисусом и
принял Его как своего личного Господа и Спасителя.
Бог благословил свидетельство женщины-христианки, чтобы обратить его к Себе. В коммунистических тюрьмах мы были свидетелями мно-

«Пойди, продай масло и
заплати долги твои; а что
останется, тем будешь
жить с сыновьями твоими».
4 Книга Царств 4:7
жества чудес. Несмотря на то, что все мы были
нищи, голодны и беззащитны, наша наибольшая
потребность состояла в том, чтобы видеть работу Бога в сердцах людей.
В этой неописуемой нищете мы узнали, насколько мы богаты, как и вдова открыла своё богатство — нескончаемый запас елея, взывая к
Божьему пророку Елисею. У нас отобрали всё, но
никто не мог отобрать у нас то, что мы хранили
в своих сердцах. Мы видели, как слова из Библии
несли новый свет, новую надежду. Это несметное
сокровище дарило людям спасение. В слезах и
страданиях мы видели работу Бога. Мы сохраняли
увиденное в своих сердцах.
Однажды мы слушали отрывок из 4-й главы 4

Тюрьма «Джилава»,
где отбывала заключение Сабина

Книги Царств. Среди нас были те, кто знали всю
главу наизусть. Там, дрожа от холода, боли и голода, мы хорошо понимали крик души вдовы. Нам
всегда что-то нужно. Наше сердце взывает к Иисусу: «Мне нужно то, мне нужно это». Иисус слышит крик вашего сердца. Он говорит: «Я знаю, что
вам нужно». Исследуйте свои сердца. Что в них
есть? Мы никогда не знали ответ на этот вопрос
лучше, чем когда находились в тюрьме.
Христиан запирали в камерах с безумными
только потому, что они любили Иисуса. На них надевали смирительные рубашки. Это происходит и
в наше время. Прошу вас, услышьте их крик,
сжальтесь над их слезами, разделите с ними их
страдания. Скоро придёт наш Господь и утрёт
наши слёзы.
Я знаю, что у вас есть свои проблемы. Иисус их
тоже знает. Однако слезы, пролитые за других,
наиболее драгоценны в Его глазах. Он утрёт и
ваши слёзы, и их. Он соберёт всех нас вместе, и те,
кто сейчас вместе плачут, будут в радости и блаженстве пребывать с Господом. Пусть ваше сердце, ваш дом, ваша церковь услышат стон страждущих христиан. Им так необходимы ваши
молитвы! Им так нужна ваша помощь! Им так
трудно без вашего сострадания! Помните их. Молитесь за них. Плачьте вместе с ними.
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В информационном бюллетене №4, 2018 года
мы рассказывали историю бывшего директора
«Голоса мучеников» по африканскому региону Петра Яшека, который в Судане был заключён в
тюрьму на 15 месяцев. (Интервью с Петром Яшеком
на русском языке можно найти на нашем сайте в разделе «Радио «Голос мучеников»).
В декабре 2015 года Пётр Яшек был арестован в
суданском городе Хартум после встречи с преследуемыми суданскими верующими. Среди других
ложных обвинений, выдвинутых против него, он
был обвинён в шпионаже и заговоре против государства, и приговорён суданским судом к пожизненному заключению.
Вместе с Петром был заключён суданский пастор
Хасан Абдурахим. История Хасана помогает нам понять, каким преследованиям подвергаются наши
братья и сёстры христиане в современном мире.
Появление пастора Хасана в ноябре 2015 года
на пасторской конференции в столице Эфиопии
Аддис-Абебе было его ответом на Божий призыв сосредоточить своё служение на подготовке
суданской церкви к преследованиям. Всего несколькими месяцами ранее именно ради этого
он отказался от второго срока на посту Гене-

Слева направо: Пётр Яшек, Хасан Абдурахим, Кува Шамаль и Абдулмонем Абдумаула в тюрьме города Хартум.

рального секретаря Суданской Церкви Христа.
Во время конференции он рассказывал пасторам о быстро захлёстывающей страну волне преследований и о том, как в этих крайне тяжёлых
условиях действуют восемь общин, руководителем которых он является. Среди присутствующих
на презентации Хасана был Пётр Яшек, гражданин
Чехии, в то время региональный директор «Голоса
мучеников» по Африке.
Пётр был особенно тронут фотографией, показанной Хасаном, с изображением молодого христианина, получившего сильные ранения во время
антихристианских акций насилия. Несколько недель спустя Пётр отправился в Хартум, чтобы встретиться с этим человеком и предложить ему помощь

В трёх из пяти тюрем, где они содержались, Хасану и Петру было предоставлено больше свободы,
в том числе и возможность проповедовать в тюремной часовне.

в покрытии его медицинских расходов. После четырёхдневного визита Пётр был готов покинуть страну. «Пётр был арестован в аэропорту, – вспоминает
Хасан, – и затем, в ходе расследования, полиции
стало известно о том, что он посещал меня и других
людей. После этого меня арестовали».

ЦЕНА ВЕРЫ
В 11 часов утра 18 декабря 2015 года в дом Хасана
ворвались сотрудники полиции. В ходе обыска были
конфискованы ноутбуки, паспорта и книги о преследованиях христиан. Затем Хасана вывели из дома.
Его жена и пятеро детей застыли от ужаса, наблюдая, как его сажают в машину. Хотя Хасану и не было
об этом известно, к тому времени уже были арестованы Пётр и пастор Кува Шамаль, которые также
выступали на конференции в Эфиопии. А вскоре к
ним присоединился и Абдулмонем Абдумаула, собиравший средства для помощи раненым.
В тот же вечер в полицейском участке состоялись допросы всех четырёх арестованных. Больше
всего следователей интересовал вопрос об отношениях Хасана с Петром, о конференции в Эфиопии, а также об их совместных усилиях по оказанию помощи молодому человеку из Хартума.
После этого арестованных отвезли в тюрьму Национальной разведывательной службы Судана и
поместили в отдельные камеры. Через две недели
после прибытия в тюрьму допросы продолжились.
Понимая, что его вряд ли скоро освободят, Хасан
начал искать Божью цель своего ареста. «Раньше я
ездил из церкви в церковь, чтобы подготовить их к
преследованиям, - говорит он. - Я готовил к преследованиям церкви, однако и сам готовился к ним.
Оказавшись в тюрьме, я не впал в уныние. Ведь
даже там, Бог мог создать Свою церковь. И оказаться в заключении было для меня ценой моей веры».
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ободряло знание того, что наши читатели молятся
за них и ходатайствуют о них перед властями Судана, а также, что наши сотрудники вместе с чешским правительством работают над их освобождением. Затем суданские церкви решили
поддерживать подсудимых пением христианских
гимнов. В дни, когда были назначены заседания
суда, верующие собирались вдоль дороги от тюрьмы до здания суда и вместе пели гимны поклонения. Несмотря на то, что двери и окна были закрыты, братья, конвой и даже судьи слышали, как
христиане возносят хвалу Богу и поддерживают
своих единоверцев. «Я очень благодарен Богу за
эти песни поклонения, которые слышало множество людей, – говорит Хасан. – Это было потрясающе! Я так благодарен Богу!»
Для Хасана и его семьи было трудно покидать Судан, однако они снова рады быть вместе

Начиная с 1970-х годов суданское правительство, подавляющим большинством членов которого являются мусульмане суннитского толка, систематически подвергает христиан запугиванию,
арестам, тюремному заключению и пыткам. Краткосрочные задержания являются ежедневной
реальностью жизни верующих.
Хасан рассказывает, что тюрьма Национальной
разведывательной службы Судана была худшей из
пяти тюрем, в которых ему уже пришлось побывать.
Он спал на полу в маленькой камере с крошечным
окошком, через которое не было видно ничего, кроме неба. Ему было холодно и одиноко…
И хотя к Хасану, гражданину Судана, проявляли
больше уважения, чем к Петру, которого постоянно
избивали в камере члены самопровозглашённого
Исламского государства, несколько заключённых
всё же угрожали Хасану из-за его связей с Петром.
Наибольшую трудность во время заключения
для Хасана составлял запрет на любое общение с
его семьёй. Он хотел передать им весточку о том,
что он жив, поскольку знал, что им сообщили, что
он умер в тюрьме. Со временем пережитые Хасаном страдания помогли ему довериться Божьей
воле и обрести прочный мир в Иисусе Христе.

БЛАГОВЕСТИЕ В ТЮРЬМЕ
Весной 2016 года власти перевели Хасана и
остальных троих, арестованных по тому же делу, в
другую тюрьму, где они воссоединились и неожиданно получили больше религиозной свободы.
Отношение к ним также улучшилось. В этой тюрьме им разрешалось читать Библию, проповедовать Евангелие другим заключённым и даже проводить церковные богослужения в тюремной
часовне. «Мы постоянно были заняты, – вспоминает Хасан. – Я, Пётр и пастор Кува проповедовали
каждый день». Некоторые из тех, кому они проповедовали, были жестокими преступниками. Вре10

мя от времени то одного, то другого уводили для
приведения в исполнение смертного приговора.
«Мы готовили их к вечности, молились вместе с
ними и ободряли их», – вспоминает Хасан.
Хасан, Кува и Пётр возглавляли церковные богослужения для 300 заключённых. Им неоднократно повторяли, что тюрьма никогда ещё не испытывала такой духовной жажды и такого
близкого общения среди заключённых.
Хасану не забыть тот день после пяти месяцев
тюремного заключения, когда он, наконец, опять
увидел своих родных. Когда он вернулся в камеру
после суда, там, на нарах, сидели жена и мать,

«Оказавшись в тюрьме,
я не впал в уныние.
Ведь даже там,
Бог мог создать Свою
церковь. И оказаться
в заключении было для
меня ценой моей веры».
ожидая его возвращения. «Увидев меня, жена
бросилась ко мне с объятиями и заплакала», вспоминает Хасан.
С тех пор жена Хасана получила разрешение регулярно посещать его. Сначала посещения ограничивались 20 минутами, но позже увеличились до
45 минут. Хасан благодарил Бога за каждую минуту, проведённую с женой. На протяжении всего заключения «Голос мучеников» и поместная церковь заботились о семье Хасана.
В августе 2016 года суданское правительство
выдвинуло против мужчин, проходивших по делу
Петра Яшека, обвинение в нескольких преступлениях, включающих шпионаж и заговор против государства, и грозящих смертной казнью или пожизненным заключением.
Четырёх христиан, переживших серию изнурительных судебных заседаний, поддерживало и

БЛАГОДАРНОЕ СЕРДЦЕ
В январе 2017 года Кува был освобождён из
тюрьмы из-за отсутствия доказательств. Он провёл в тюрьме больше года, невзирая на то, что во
время визита Петра он находился за пределами
страны. После продолжительного судебного разбирательства Хасан и Абдулмонем были приговорены к 12 годам лишения свободы за соучастие в
«преступлении» Петра: оказании помощи пострадавшему суданскому христианину. Пётр получил
пожизненное заключение, эквивалентное 20 годам лишения свободы, по обвинению в шпионаже, проведении несанкционированной гуманитарной деятельности и прочее.
Проведя в тюрьме 445 дней, Пётр был помилован президентом Судана и 26 февраля освобождён. Два месяца спустя, 11 мая, на свободу вышли
также Хасан и Абдулмонем.
После освобождения Хасана предупредили, что
власти будут строго следить за его деятельностью.
Зная о том, что это создаст ещё большие проблемы его семье и привлечёт больше внимания к
церкви, пастор решил покинуть Судан.
Вспоминая прошедшие три года, Хасан говорит,
что он очень благодарен Богу и своей христианской семье из разных стран мира. Он ничего не
хотел бы изменить из прошлого, даже время, проведённое в тюрьме. «Я понял, что Бог любит меня
так сильно, что удостоил меня чести разделить с
Ним Его преследования, – подводит итог пастор
Хасан. – Я благодарю Бога за время, проведённое
в тюрьме. Тюремная камера стала для меня благословением!»
Сегодня Хасан и его семья, а также Абдулмонем
живут в маленьком городке на востоке Соединенных Штатов, где ожидают решения правительства
о предоставлении им убежища и ищут Божьей
воли относительно того, что Он запланировал для
них в этой новой и совершенно незнакомой для
них стране.
Приобщение к новой культуре и образу жизни
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было нелёгким для Хасана, его жены и детей в
возрасте от 7 до 20 лет. Поместная церковь помогает им прижиться на новом месте, а «Голос мучеников» оплачивает определённые расходы.
Хасан поддерживает контакт со своими суданскими церквями, которые по-прежнему активно
служат Богу несмотря на то, что они находятся под
прицелом правительства. «Они рады, что я здесь,
– говорит Хасан, – потому что очень беспокоились,
чтобы со мной ничего не случилось в Судане».
Пётр же продолжает нести служение в миссии
«Голос мучеников», выступая в церквях, в СМИ и
на конференциях в США и Европе, где он свидетельствует о своём тюремном заключении и призывает христиан из свободной церкви служить
своим преследуемым братьям и сёстрам. Он
встречается с теми, кто молился за него и его семью во время заключения, а также со своими
бывшими сокамерниками пастором Хасаном Абдурахимом (стр. 10) и Абдулмонемом Абдумаулой, которые теперь живут в США.
Пётр является послом «Голоса мучеников» и
тесно сотрудничает с пятнадцатью сестринскими
организациями миссии по всему миру. Недавно он
посетил Чили, где поделился своей вдохновляющей историей примерно с 1700 людьми. Он принял участие в создании трёх видеоуроков, составляющих новую учебную программу по
ученичеству. В одном из видеороликов Пётр рассказывает о том, что он вырос в семье пастора в
коммунистической Чехословакии и о том, как его
вдохновила книга о пасторе Ричарде Вурмбранде,
которую подарил ему его отец. «В 1978 году, будучи учеником средней школы, я считал эту книгу
самой важной книгой, которую я когда-либо читал
после Библии», - говорит Пётр.
Пётр признаётся, что в детстве он не всегда был
смелым свидетелем Христа. Живя в коммунистической стране, он боялся рассказывать своим одноклассникам о том, что его отец был пастором,
вместо этого говорил, что он был пчеловодом.

Пётр делится своим
свидетельством в новом
документальном фильме, снятом
в тюрьме «Джилава» в Румынии,
где в одиночной камере отбывал
заключение за веру Ричард
Вурмбранд

«Позже, всякий раз, когда я читал отрывки о том,
как апостол Пётр отрёкся то Христа, я чувствовал
осуждение», – вспоминает он. После того, как в 15
лет Пётр стал христианином, он просил Господа
дать ему второй шанс исповедовать Его публично.
Возможность появилась, когда Пётр закончил учёбу в университете и его забрали в армию. Во время
занятий по политподготовке, во время которых
солдатам насаждалось атеистическое мировоззрение, офицер спросил: «Кто-нибудь всё ещё верит в
Бога?» «В тот момент, – рассказывает Пётр, – я
ясно почувствовал: «Пётр, настало время открыто
исповедовать Христа!» Я поднял руку. Я был единственным среди 300 солдат. С того времени я всегда пытался засвидетельствовать им о Христе».
В другом видеоуроке, снятом в тюрьме «Джилава» в Румынии, где в одиночной камере отбывал
заключение за веру Ричард Вурмбранд, Пётр рассказывает, насколько значительным было то, что
во время его тюремного заключения в Судане он
читал одну из книг Ричарда, содержащую проповеди, составленные и заученные наизусть в одиночной камере. «Читая о страданиях пастора
Вурмбранда, я не мог предположить, что однажды
встречусь с ним и буду работать в основанной им

Пётр Яшек путешествует по всему миру, призывая верующих служить своим преследуемым братьям и сёстрам

миссии. Я и не подозревал, что почти 40 лет спустя,
когда я буду отбывать заключение за веру в суданской тюрьме, мне передадут ещё одну его книгу на
чешском языке – «Если бы тюремные стены могли
говорить». Когда пастор Вурмбранд и его жена Сабина основали своё служение коммунистическому
миру, я рос в семье пастора в том самом коммунистическом мире. После захвата коммунистами
власти в 1948 году Чехословакия стала спутником
Советского Союза и к моменту моего рождения, в

Во время посещения Петром Аиды Скрипниковой
в Санкт-Петербурге в 2002 году. В 60-70-х годах
Аида отбывала заключение в коммунистических
тюрьмах за своё мужественное христианское
свидетельство в Советском Союзе. В то время
«Голос мучеников» публиковал историю Аиды
в своём бюллетене и её мужество вдохновляло
десятки тысяч христиан из разных стран

1960-х годах, прочно укоренилась в Восточном
блоке. Пасторы и их церкви подвергались тщательному контролю, власти оказывали давление на
христианские семьи, пытаясь заставить их детей
принять коммунистическое мировоззрение. В то
время как мой отец служил пастором официально
одобренной государством зарегистрированной
церкви, он и моя мать несли ещё и тайное служение, обучая христиан через сеть подпольных церквей, расположенных по всей стране…»
Сейчас Пётр трудится над созданием книги, в
которой он рассказывается о том, как Бог укрепил
его во время заключения в суданской тюрьме, когда он был заперт в камеру с членами ИГИЛ, и описывает служение, которое там дал ему Господь.

Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org
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СЕМЬЯ УЗНИКОВ
«Помните узников…»
Евр. 13:3

СУД ПАКИСТАНА ОПРАВДАЛ АСИЮ БИБИ

Место нахождения: Пакистан
Арестована: июнь 2009 года
Время заключения: 3421 день

Своим знаменательным постановлением Верховный суд Пакистана отменил смертный приговор, вынесенный христианке, обвинённой в богохульстве.
Судейская коллегия, состоящая из трёх представителей органов правосудия,
заявила, что нарушение Биби закона о богохульстве не доказано. «Её приговор
отменён, и её немедленно освободят, если за ней не числится других преступлений», – сообщил председательствующий судья Миан Сакиб Насир. Постановление об освобождении было обнародовано 8 октября.
«Я очень счастлив, – сказал муж Биби, Ашик Масих, после вынесения этого
решения. – Наши дети также очень счастливы. Мы благодарны Богу!»
Исламисты страны ответили на постановление массовыми акциями протеста, прошедшими в Карачи и в северо-западном Пешаваре. Они заблокировали дорогу, соединяющую Исламабад с Равалпинди. В преддверии вынесения
постановления об освобождении Асии одна из исламистских организаций сделала заявление: «Если правительство попытается передать Биби в другую
страну, последствия будут ужасными».
Дорогие друзья!
Мы благодарим Господа за освобождение сестры Биби! Мы благодарим всех,
кто молились о ней и писали письма узнице, а также ходатайства о ней перед
властями Пакистана. Асия по-прежднему нуждается в наших молитвах, поскольку, находясь в Пакистане, она будет ежеминутно подвергаться опасности.
Присоединяйтесь к нам в молитве заступничества за преследуемых детей
Божьих и передайте информацию о них своей церкви и друзьям.

КНИГА ДЛЯ ДЕТЕЙ «БОЖИЙ ЗАКЛЮЧЁННЫЙ:
ИСТОРИЯ РИЧАРДА ВУРМБРАНДА»
У одного человека хватило смелости
противостоять правительству, которое
не позволяло ему поклоняться Богу. За мужество основателя «Голоса мучеников»
Ричарда Вурмбранда заключили в тюрьму,
однако, даже находясь в заключении, он отказался подчиниться требованиям коммунистических властей отречься от Бога и
предать своих братьев и сестёр по вере.
Бог не раз являл Ричарду Свою любовь во
время отбывания им многолетнего тюремного заключения. Пастор и его семья
простили людей, причинивших им столько
мук и страданий, проявляли любовь к тем,
кто яростно выступал против Евангелия,

и оставались непоколебимыми в вере и
верными Богу, Который хранил их на протяжении всех тяжёлых испытаний.
Поделитесь невероятной документальной историей из жизни Ричарда Вурмбранда со своими детьми с помощью этой красиво иллюстрированной книги. История о
Ричарде Вурмбранде и его семье поможет
им и вам самим принять вызов смелее отстаивать свою веру в Иисуса Христа в
мире, который становится всё более и более враждебным по отношению к Нему и
Его верным последователям и прощать
тех, кто причиняет нам страдания. Во
славу Божью!

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛИСЬ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Получатель:
Религиозное общество «Миссионерская книжная фабрика «Христианская жизнь»
Код получателя:			25787509
Банк получателя:		
АТ “АЛЬФА-БАНК”, город Луцк
Код банка получателя:		
300346
Номер счёта:			26000021065002
Назначение платежа: 		
Добровольное пожертвование
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ВНИМАНИЕ!
НЕ МЕНЯТЬ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА!
Пожертвования можно осуществить и за
рубежом, предварительно приобретя
в банке гривны Украины.

Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» info@vom-ru.org или а/я 6, 33024, Ровно, Украина
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org

